
Расписание занятий в 6 «В» классе на 15.12.2020 г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задания 

1 14.00-14.30 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

 

«Дробное 

выражение» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://school-

assistant.ru/?predmet=matematika&theme

=drobnie_virazenia 

Учебник П.19, прочитать правило, 

упражнения № 699,700,701 (а,б) 

Учебник п.19 упражнения № 

722 (а,б,в) решать по 

действиям. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

2 14.50-15.20 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Падежные 

окончания имени 

существительног

о» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия выполнить  

проверочную работу связи по ссылке   

https://www.youtube.com/watch?v=coLe

XAvVDVY&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления упр.250 

стр. 134 

Выполнить устно упр. 253 

стр.135. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kstinasvtin@rambler.ru 

ОБЕД 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн-

подключение 

Математика 

Сотникова 

С.П. 

«Дробное 

выражение» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=F3y4_

7aOWw0 

Учебник П.19, упражнения № 701 

(в,г,д,ж), № 702 (а,б) решать по 

действиям 

Учебник п.19 упражнения № 

722 (г,д,е) решать по 

действиям. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

sotnikovasvetlana2015@yande

x.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Назаренко 

А.В. 

Игра «Мой дом». Zoom –конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/6-

Упр. V, с. 49, р.т.(закончить 

предложения, выбрав 

правильный вариант). 

Выполненное задание 

https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=drobnie_virazenia
https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=drobnie_virazenia
https://school-assistant.ru/?predmet=matematika&theme=drobnie_virazenia
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=coLeXAvVDVY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=coLeXAvVDVY&feature=emb_logo
mailto:kstinasvtin@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=F3y4_7aOWw0
https://www.youtube.com/watch?v=F3y4_7aOWw0
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
mailto:sotnikovasvetlana2015@yandex.ru
https://znayka.pw/uchebniki/6-klass/anglijskij-yazyk-6-klass-kuzovlev-v-p-lapa-n-m-peregudova-e-sh/


 

 

 

 klass/anglijskij-yazyk-6-klass-kuzovlev-

v-p-lapa-n-m-peregudova-e-sh/ 

прислать любым удобным 

способом на почту 

antonina.nazarenko.57@mail.r

u 

5 17.20-17.50 Онлайн-

подключение 

История 

Рябова К.И. 

«Образование и 

философия» 

Zoom – конференция. В случае 

невозможности подключения, 

выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=g1T8w

ttW2dI 

Учебник П. 25 читать 

Учебник П.  25 , конспект, 

заполнить  письменно 

таблицу стр.223 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.com 

6 18.00-18.30 Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Тарасова С.Н. 

«Как писать 

письма» 

Zoomконференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=I20gP

4s8KnU&feature=emb_logo 

Выполнить тренировочные 

упражнения для закрепления упр.244 

стр. 132 

Выполнить упражнение 245,  на 

странице 132 (устно) 

 

 

 

 

 7 18.40-19.10 Онлайн-

подключение 

Мустеева А.Р. Классный час Zoom- конференция Не предусмотрено 
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